
АКВАРОБОТ М на базе 
вибрационных насосов

Автоматические насосные станции 
АКВАРОБОТ М — на основе погружных 
вибрационных насосов БАВЛЕНЕЦ 
с гидроаккумулятором (ёмкость 5 или 24 л) 
и реле давления со встроенным манометром 
PM/5-3W. Предназначены для подачи чистой 
холодной воды из открытых источников, 
накопительных резервуаров, колодцев 
и скважин (диаметром более 100 мм) и для 
поддержания давления воды в системе 
водоснабжения в автоматическом режиме.

Характеристики
Параметры
Параметры электрической сети, В 220 ± 10 % 
Номинальная мощность, Вт не более 245 
Макс. производительность, л/ч 1600
Макс. напор, м 75
Общее количество механических примесей, г/м³ не более 100
Давление включения, бар 1,5
Давление выключения, бар 3
Диапазон рабочих температур воды, °С от +1 до +35

АКВАРОБОТ ВИБРА на базе 
вибрационных насосов

Станция автоматического водоснабжения 
«АКВАРОБОТ ВИБРА» на базе погружного 
вибрационного насоса БАВЛЕНЕЦ 
предназначена для подачи чистой холодной 
воды, не содержащей абразивных частиц 
и волокнистых включений, из колодцев, 
скважин диаметром не менее 100 мм и 
других источников в автоматическом режиме.

Насосная станция АКВАРОБОТ ВИБРА состоит из:
• погружного вибрационного электронасоса;
• гидроаккумулятора объемом 2 литра;
• электронного блока «ТУРБИ М3», который управляет работой насоса 

по давлению и потоку, а также защищает его от работы в режиме 
«сухого хода» и в других аварийных ситуациях.

Характеристики
Параметры
Параметры электрической сети, В 220 ± 10 % 
Номинальная мощность, Вт не более 245 
Макс. производительность, л/ч 1600
Макс. напор, м 75
Общее количество механических примесей, г/м³ не более 100
Давление включения, бар 1,5 ± 0,5
Давление выключения, бар 3 ± 0,5
Минимальная чувствительность датчика потока, л/мин 2
Диапазон рабочих температур воды, °С от +1 до +35

АКВАРОБОТ ECO VINT на базе 
погружных насосов

Станция автоматического водоснабжения 
«АКВАРОБОТ ECO VINT» на основе винтового 
погружного насоса ЕСО VINT с блоком 
управления «АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС» 
и гидроаккумулятором 24 или 50 л 
предназначена для бытового использования 
и применяется для подачи чистой пресной 
воды из колодцев, скважин диаметром 
не менее 85 мм и различных резервуаров 
в автоматическом режиме.
Автоматика управляет работой насоса, 
поддерживая в системе водоснабжения 
заданные пользователем пороги минимального 
и максимального давления, выключает 

и защищает погружной насос от выхода из строя при отсутствии потока 
воды, в режиме сухого хода, при заклинивании рабочего колеса насоса. 
При отсутствии воды станция производит пробные пуски насоса через 
5, 20, 60 минут, а затем через 6, 12, 24 часа. При появлении воды, насос 
автоматически переходит в рабочий режим. В случае, если давление 
в системе достигло предельной величины, автоматика выключит 
насос и автоматически запустит его тогда, когда давление в системе 
восстановится, а также обеспечит устойчивую работу погружного насоса 
при пониженном напряжении сети — до 170 В.

Напорно-расходные характеристики

Модель
Q Производительность
л/мин 0 8,3 20 33
м³/час 0 0,5 1,2 2,0

ECO VINT-1

Н
ап

ор
, 

м

73 60 20 —
ECO VINT-2 90 70 30 —
ECO VINT-3 105 80 45 —
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Станции автоматического 
водоснабжения UNIPUMP

Станции автоматического водоснабжения на базе центробежных 
и вихревых поверхностных насосов UNIPUMP c гидроаккумулятором 
емкостью 5, 24 или 50 л, реле давления и манометром предназначены 
для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников; 
для поддержания давления воды в системе водоснабжения 
в автоматическом режиме.

Характеристики

Параметры
Модель
AUTO 
JET L

AUTO 
JET S

AUTO 
JSW

AUTO 
JS

AUTO 
DP

AUTO 
QB

AUTO 
MH

AUPS 
126

Параметры 
электросети, В; Гц ~ 220; 50

Диапазон рабочих 
температур воды, °С от +1 до +35

Производительность 
макс., л/мин 60 60 70 55 40 45 150 30

Напор макс., м 53 43 40 40 40 50 105 33
Макс. высота  
всасывания, м 8 8 8 8 15 5 8 5

Давление  
включения, МПа 0,15

Давление  
выключения, МПа 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,22

Макс. размер 
взвешенных частиц , мм 1 1 1 1 1 0,1 0,5 0,1

Макс. содержание 
взвешенных частиц, г/м³ 100 100 100 100 100 40 100 40

 

Адаптивные насосные 
станции АКВАРОБОТ

Адаптивные насосные станции «АКВАРОБОТ» на базе центробежных 
и вихревых поверхностных насосов UNIPUMP предназначены для подачи 
чистой воды, не содержащей абразивных частиц и длинноволокнистых 
включений, из источников водоснабжения в автоматическом режиме 
(включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). 
Станции укомплектованы гидроаккумулятором объемом 2 л и блоком 
автоматики «ТУРБИ-М1», который управляет включением/выключением 
насоса по потоку и нижнему порогу давления и обеспечивает защиту 
насоса от «сухого хода» и других аварийных ситуаций.

Характеристики

Параметры
Модель Акваробот адаптивные
JET L JET S JSW-55 JS QB

Параметры электросети, В; Гц ~ 220; 50

Производительность макс., л/мин 60 60 70 55 45

Диапазон рабочих 
температур воды, °С от +1 до +35

Напор макс., м 53 43 40 40 50

Макс. высота всасывания, м 8 8 8 8 5

Давление включения, МПа 0,15

Мин. чувствительность 
датчика потока, л/мин 2

Макс. размер взвешенных 
частиц, мм 1 1 1 1 0,1

Макс. содержание 
взвешенных частиц 100 100 100 100 40

Универсальные насосные 
станции АКВАРОБОТ

Универсальные насосные станции «АКВАРОБОТ» на базе 
центробежных и вихревых поверхностных насосов UNIPUMP 
предназначены для подачи чистой воды, не содержащей 
абразивных частиц и длинноволокнистых включений, из источников 
водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь 
по мере расходования воды потребителем). Станция состоит из насоса, 
гидроаккумулятора 24 л или 50 л, реле давления и блока управления 
«ТУРБИ» с датчиком потока. Реле давления управляет включением 
и выключением насоса.
Датчик потока обладает повышенной чувствительностью — 2 л/мин 
и обеспечивает надежное отключение станции в случаях, когда насос 
не может набрать заданное давление выключения («сухой ход», утечки 
в системе, заклинивание рабочего колеса и в других аварийных 
ситуациях).

Характеристики

Параметры
Модель Акваробот универсальные
JET L JET S JSW JS

Параметры электросети, В; Гц ~ 220; 50
Диапазон рабочих 
температур воды, °С от +1 до +35

Производительность макс., л/мин 60 60 70 55
Напор макс., м 53 43 40 40
Макс. высота всасывания, м 8 8 8 8
Давление включения, МПа 0,15
Давление выключения, МПа 0,30
Макс. чувствительность 
датчика потока, л/мин 2

Макс. размер взвешенных 
частиц , мм 1

Макс. содержание 
взвешенных частиц, г/м³ 100

Гарантия 2 года; 1 год — для AUTO QB, AUPS126 Гарантия 2 года

AUTO JET L

JET L-24

АКВАРОБОТ JET L

АКВАРОБОТ JSW 55

АКВАРОБОТ JET S

АКВАРОБОТ QB

АКВАРОБОТ JS

AUTO DP

AUTO JET S

JET S-24

AUTO QB

AUTO JS

JS-24

AUTO MH

AUTO JSW 55

JSW 55-24

AUPS 126

Гарантия 2 года; 1 год — для AКВАРОБОТ QB


